
ПРОТОКОЛ № 17  

Заседания Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Объединение  строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ»)  

 

Город Абакан                                                                                                                  18 марта   2010 года 

 

Место проведения заседания: РХ, г.Абакан, ул. Т.Шевченко, 86, оф. 305 

Время проведения заседания: начало – 14 часов 00 минут 

                                                   окончание – 16 часов 40 минут 

 

Председательствующий на заседании: 

Президент Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение  

строителей Хакасии» (далее  - Президент Совета Партнерства)  – Коган М.З. 

Члены Совета Партнерства: 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствовали: 

Генеральный  директор СРО НП «ОСХ»  - Поминов В.Н. 

приглашенные:  
Полномочные представители от юридических лиц и индивидуальные предприниматели, соискатели в 

члены СРО НП «ОСХ» и на получение свидетельства о допуске к работам.  

 

Председатель заседания Совета Партнерства – Коган М.З. 

Секретарь заседания Совета Партнерства – Шумакова А.Ю.  

 

 На дату проведения заседания -  Совета Партнерства состоит из 14 представителей  юридических 

лиц – членов саморегулируемой организации. 

 Присутствуют на заседании   – 8 членов Совета  Партнерства.  

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется  – 57.14%.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявлений от соискателей о приеме в члены СРО НП «ОСХ». 

2. Рассмотрение заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» свидетельств о допуске к 

работам. 

3. Рассмотрение заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и о  выдаче членам СРО НП «ОСХ» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства). 

4. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам. 

5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».  

6. Об установлении вступительных взносов для соискателей на получение свидетельства к:  

- Работам по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- Работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 

Заседание открыл  Коган М.З., озвучил повестку дня и предложил ее утвердить. 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Борисов М.А.  

Дреев М.А. 

Кузьмин В.Б. 

Кыргыс М.А. 

Окладников А.В. 

Скрипникова В.И. 

Чудин А.Н. 



Решили: утвердить повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов, вынесенных  на  

повестку дня.  

 

По первому вопросу повестки дня:  О рассмотрении заявлений от соискателей о приеме в 

члены СРО НП «ОСХ». 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, о результатах предварительного 

рассмотрения документов от соискателей на вступление  в члены  Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» (СРО НП «ОСХ») и 

рекомендовал принять в члены СРО НП «ОСХ»  следующих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт" 

3. Общество с ограниченной  ответственностью "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" 

4. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой" 

 

Предложение вынесено на голосование.  

Результаты голосования:  

За – единогласно. 

Решили: в  соответствии с частью 1 статьи 55.6. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ» принять в 

члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение строителей 

Хакасии»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт" 

3. Общество с ограниченной  ответственностью "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" 

4. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

5. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой" 

 

По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений о выдаче членам СРО НП «ОСХ» 

свидетельств о допуске к работам. 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 

представлено 13 пакетом документов с заявлениями на получение свидетельства о допуске к работам 

от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт" 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Сантех-сервис" 

4. Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65" 

5. Общество с ограниченной  ответственностью "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" 

7. Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс" 

9. Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" 

10. Открытое акционерное общество "Тувастрой" 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор" 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада" 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой" 

 

Список соискателей на получение свидетельства о допуске  предоставлен Совету Партнерства.  

Документы от вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

получение свидетельства о допуске проверены специалистами контрольного отдела  на соответствие 

Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 



оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Решением Общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Хакасии» протокол  от 04 

марта 2009г. № 2., по результатам проверки даны соответствующие технические заключения, из  

которых следует, что вышеуказанные юридические лица могут претендовать на получение 

свидетельства о допуске по заявленным видам работ.  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению возможности выдачи 

вышеуказанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям свидетельств о допуске 

к работам. После чего  Коган М.З.  предложил голосовать за выдачу вышеуказанным юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям свидетельств о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  в соответствии с  частями 6, 7 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  выдать 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующим членам СРО НП «ОСХ»: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Спецмонтажстрой" Из заявленного перечня 

видов работ, на которые  ООО «СМС» претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530780 – 4530782, 4530785, 

4530787, 4530788, 4530791). 

4530780 Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники 

4530781 Установка приборов 

4530782 Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров 

4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов 

4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с 

сопутствующими работами 

4530788 Монтаж источников питания 

4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем управления и вычислительной техники 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Саянцветметремонт" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Сантех-сервис" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "Сантех-сервис" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано 

в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования(4530455, 4530456) 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530173, 4530175, 

4530455) 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью  "Строительное управление № 65" Из 

заявленного перечня видов работ, на которые ООО «СУ-65» претендовало получить свидетельство о 

допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек 

(4510431) 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520233, 4520234) 

4520233 Установка пролетных строений мостов из сборных железобетонных конструкций с берега 

4520234 Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных конструкций 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540172, 

4540176) 
4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 



4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530186, 4530234, 

4530459, 4530461) 

4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530173, 4530175) 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной  ответственностью "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" Из заявленного 

перечня видов работ, на которые ООО "ВОСТСИБСТРОЙТОРГ" претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540176) 

4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Терминал" из заявленного перечня видов работ, 

на которые ОООО "Терминал" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче 

свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520216, 4520226  

– 4520228, 4520232) 

4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 

4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС, мостов, труб, платформ, линейных 

зданий 

4520228 Установка сборных железобетонных площадок, ригелей, консолей, пролетных строений с 

плавучих средств 

4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, оголовков, лежневых опор при 

возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических сооружений 

16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520107, 4520112, 4520113) 

4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

4520112 Возведение зданий из блокбоксов 

4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530455, 

4530456, 4530459, 4530461, 4530468) 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530468 Заполнение емкостей пенообразователем 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530173, 4530175, 

4530234, 4530237) 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 

4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб 

4530234 Установка газогорелочных устройств 

4530237 Установка баллонов сжиженного газа 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530300, 4530648) 

4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций 

4530648 Установка оборудования сетей городского электрифицированного транспорта 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские электрические  сети" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "ДРСУ плюс" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые ООО "ДРСУ плюс" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 



14. Работы бетонные ( 4520115, 4520117) 

4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с 

обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях 

17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540206) 

4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540112) 

4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях гидрорелином 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "КЕРАМИКА" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые   ООО "КЕРАМИКА" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540163) 

4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам 

29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530301, 4530302, 4530420, 4530421) 

4530301 Монтаж теплосилового оборудования 

4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов 

4530420 Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

4530421 Монтаж грузоподъемных кранов 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Открытое акционерное общество "Тувастрой" Из заявленного перечня видов работ, на 

которые ОАО "Тувастрой" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в выдаче 

свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

14. Работы бетонные (4520138) 

4520138 Крепление стен и сводов выработок торкрет-бетоном и заделка стыков в сводах рамных 

крепей 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530459, 

4530461, 4530463) 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530125 – 

4530127, 4530151 - 4530156, 4530274 - 4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530459, 4530461 -

4530463) 

4530125 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки деревянных 

4530126 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ фидерных линий и линий автоблокировки железобетонных 

4530127 Установка опор ЛЭП 35-750 кВ радиомачт и радиобашен стальных 

4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий 

4530152 Подвеска грозозащитных тросов 

4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи 

4530154 Установка на опорах ВЛ и конструкций распределительных устройств разъединителей, 

разрядников, выключателей 

4530155 Установка контрольно-измерительной колонки и катодной станции 

4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 

4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 

4530275 Затягивание и прокладка проводов 

4530276 Монтаж вводно-распределительного устройства 

4530283 Установка трансформаторов понизительных 

4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкерных основах 

4530292 Подвеска проводов на столбовых и стоечных линиях связи и радиофикации 

4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб 

4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца 

4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб 

4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 



 Общество с ограниченной ответственностью "Теплоприбор" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые   ООО  "Теплоприбор" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

14. Работы бетонные (4510502, 4520142, 4520151) 

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей 

4520142 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей 

4520151 Укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических 

сооружений 

20. Работы по устройству каменных конструкций (4520302, 4520305) 

4520302 Кладка стен из керамических камней 

4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530195, 

4530464, 4530469) 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530128, 4530191, 

4530195, 4530455, 4530456, 4530464, 4530469) 

4530128 Установка опор ЛЭП 0,4-35 кВ контактной сети и промышленного электротранспорта, 

линий связи и радиофикации деревянных 

4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 

4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 

4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Олимпиада" Из заявленного перечня видов 

работ, на которые   ООО "Олимпиада" претендовало получить свидетельство о допуске, отказано в 

выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды работ: 

4. Работы по разработке выемок, вертикальная планировка (4510414) 

4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек(4510404, 4510431, 4510432)                       

4510404 Выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным            способом 

4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками 

4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами 

14.  Работы бетонные (4520117) 

4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с 

обетонированным  нижним поясом в гидротехнических сооружениях       

20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502)  

4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных    печей 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Черногорск отделстрой" Из заявленного 

перечня видов работ, на которые   ООО "Черногорск отделстрой" претендовало получить 

свидетельство о допуске, отказано в выдаче свидетельства о допуске на  следующие виды 

работ: 

4.Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510413, 450414)  

4510413   Разработка и перемещение грунта бульдозерами 

4510414   Разработка и перемещение грунта скреперами 

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4520161) 

4520161 Погружение железобетонных свай 

14.Работы бетонные (4520146-4520149) 

4520146   Устройство железобетонных наружных и внутренних стен 

4520147   Возведение железобетонных  колонн 

4520148   Возведение  железобетонных  стен,  перегородок,  вентиляционных    каналов 



4520149   Возведение  железобетонных балок, поясов, перемычек, перекрытой и покрытий, 

конструкций в горизонтально-скользящей опалубке 

15.Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520212, 4520214-

4520217, 4520219, 4520221, 4520222, 4520225, 4520226, 4520234-4520238, 4520243, 4520244) 

4520212   Установка железобетонных колонн, капителей, рам, стоек и штанг 

4520214   Установка стропильных балок и ферм 

4520215   Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен 

4520216   Установка объемных блоков жилых зданий 

4520217   Установка  плит  лоджий,  балконов,  козырьков, карнизных плит,  сантехподдонов 

4520219   Установка лестничных маршей и площадок 

4520221   Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов 

4520222   Установка панелей перегородок, экранов,  разделительных стенок,     диафрагм жесткости, 

вентиляционных блоков 

4520225   Установка панелей стен  спускных  колодцев,  выгульных  дворов,   силосов, мельниц, 

бункеров ТЭС 

4520226   Установка панелей стен при сооружении линейных зданий 

4520234   Устройство тоннелей открытым способом из сборных железобетонных    конструкций 

4520235   Устройство обделки стволов и тоннелей из сборных железобетонных    тюбингов, панелей 

и блоков 

4520236   Устройство лестниц и крылец с входными площадками 

4520237   Укладка балок и ригелей 

4520238   Укладка панелей, оболочек  и   плит   перекрытий   и   покрытий   одноэтажных и 

многоэтажных зданий 

4520243   Монтаж колонн, стоек,  мачт,  балок  и ригелей ТЭС,  открытых и   закрытых 

распределительных устройств 

4520244   Крепление  дна  и  откосов  железобетонными  плитами с упорными    брусьями 

16.Работы по монтажу металлических конструкций (4520101, 4520106, 4520107) 

4520101   Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

4520106   Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 

4520107   Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 

17.Работы по монтажу деревянных конструкций (4540206, 4540208) 

4540206   Установка ряжей, устройство и разработка стапелей 

4540208   Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов, гидротехнических 

сооружений 

24.Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540112) 

4540112   Перекрытие  и  оклейка  стыков  в  гидротехнических сооружениях   гидрорелином 

25.Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и  

оборудования (4540157) 

4540157  Электрометаллизация поверхностей цинковой,   алюминиевой,  нихромовой и нержавеющей 

проволокой 

26.Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (4540143) 

4540143   Изоляция   горячих   поверхностей   мастиками и асбестоперлитом   методом напыления 

27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530186, 4530469, 4530634) 

4530186   Врезка штуцеров и  тройников  в действующие сети,  отключение и     заглушка 

газопроводов 

4530469   Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

4530634   Монтаж   короткозамыкателей,   разъединителей,    выключателей,   разрядников на 

напряжение до 750 кВ 

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530177,4530179, 4530202, 

4530229, 4530451, 4530452, 4530465, 4530469) 

4530177   Укладка   трубопроводов   из   стальных   труб   с   установкой  гидравлических затворов, 

байпасов, свечей 

4530179   Укладка бесканальная стальных трубопроводов с  антикоррозийной,  армопекобетонной и 

битумно-перлитовой изоляцией 

4530202   Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 

4530229   Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков    и гидравлических 

затворов 

4530451   Прокладка трубопроводов из  стальных труб,  со сваркой стыков и  установкой отводов 



4530452   Прокладка трубопроводов из  стальных труб с фланцами и сварными  стыками из готовых 

узлов и деталей 

4530465   Установка  при  прокладке   трубопроводов   фильтров,  водо-  и   маслоотделителей, 

компенсаторов, устройств перепускных 

4530469   Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 

По остальным заявленным видам работ выдать свидетельство о допуске. Голосовали единогласно 

(перечень видов работ прилагается) 

 

По третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении заявлений от членов СРО НП «ОСХ» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что на рассмотрение Совета Партнерства 

представлено 2 пакета документов с заявлениями от членов СРО НП «ОСХ» о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

1. Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири" 

 

Документы от вышеперечисленных юридических лиц на получение свидетельства о допуске 

проверены специалистами контрольного отдела  на соответствие Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утв. Решением Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Хакасии» протокол  от 04 марта 2009г. № 2., по результатам 

проверки даны соответствующие технические заключения, из  которых следует, что вышеуказанные 

юридические лица могут претендовать на внесение изменений в Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и на выдачу Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (взамен 

ранее выданного свидетельства).  

После чего члены Совета Партнерства приступили к обсуждению о возможности внесения 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. После чего  Коган М.З.  предложил 

голосовать за выдачу вышеуказанным лицам свидетельств о допуске к работам. 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  в соответствии с  частями 10, 13, 14  статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП «ОСХ»  

внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (взамен ранее выданного свидетельства) юридическим лицам: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕПЛОСТРОЙ" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 Общество с ограниченной ответственностью "Дороги Сибири" 

Голосовали единогласно (перечень видов работ прилагается) 

 

По четвертому вопросу повестки дня:  О прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам. 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что Индивидуальный предприниматель 

Оганесян Вардан Вараздатович подал  заявление об исключении из членов СРО НП «ОСХ» (вх. № 06 

от 15.03.2010г.).  

Предложил в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 55.8. ГрК РФ, Уставом СРО НП 

«Объединение строителей Хакасии» прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Оганесян Вардану Вараздатовичу на основании решения 



Совета Партнерства (Протокол № 9 от 15 января 2010г.) (номер свидетельства о допуске к работам 

0057-2010-190103654904-С-53). 

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Индивидуальному 

предпринимателю Оганесян Вардану Вараздатовичу на основании решения Совета Партнерства 

(Протокол № 9 от 15 января 2010г.) (номер свидетельства о допуске к работам 0057-2010-

190103654904-С-53). 

 

По пятому вопросу повестки дня:  О назначении аудиторской организации для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ».  

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства, что в соответствии с п. 4.1.1. Устава -  

Партнерство обязано проводить обязательный аудит бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Согласно п. 10.8.2. Устава и п. 3. части 7 ст. 17 Федеральный закон от 1 

декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" - назначение аудиторской 

организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

СРО НП «ОСХ» относится к компетенции Совета Партнерства.  

От Коган М.З. поступило предложение назначить  для проведения аудита следующую 

организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия-Аудит».  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности СРО НП «ОСХ» аудиторскую организацию - Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарантия-Аудит».  

 

По шестому  вопросу повестки дня:  Об установлении вступительных взносов для соискателей 

на получение свидетельства к:  

- Работам по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- Работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «ОСХ» - Поминова В.Н., который доложил 

присутствующим на заседании членам Совета Партнерства о необходимости установления 

вступительных взносов для вновь вступающих в СРО НП «ОСХ» соискателей, претендующих 

получить свидетельство о допуске  к:  

- Работам по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- Работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Предложил установить вступительные взносы в следующем размере: 

 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

осуществлению строительного контроля объектов сметной стоимостью 

Размер вступительного 

взноса  

до  500 млн. рублей.  80 000 руб. 

более 500 млн. рублей.  140 000 руб. 

 

Для бюджетных организаций: 

- размер вступительного взноса – 20 000 руб. 

- размер регулярных членских взносов – 5 000 руб. в месяц.  

 

Предложение вынесено на голосование. 

Результат голосования. 

Решили:  принять размер вступительных взносов и регулярных членских взносов  и рекомендовать 

членам СРО НП «ОСХ» на Общем собрании утвердить размеры вступительных взносов и 

регулярных членских взносов  в следующем размере: 

 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по Размер вступительного 



осуществлению строительного контроля объектов сметной стоимостью взноса  

до  500 млн. рублей.  80 000 руб. 

более 500 млн. рублей.  140 000 руб. 

 

Для бюджетных организаций: 

- размер вступительного взноса – 20 000 руб. 

- размер регулярных членских взносов – 5 000 руб. в месяц.  

 

 

 

 

Председатель заседания Совета Партнерства     Коган М.З. 

 

 

Секретарь заседания Совета Партнерства      Шумакова А.Ю.   

 


